ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ
И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Производственно-экономические показатели деятельности ТАЛКО
за 1-е полугодие 2016 г. в сравнении с 1-м полугодием 2015 г.
На ГУП «Таджикская алюминиевая компания» (ТАЛКО) производство продукции ведется в
сложнейших финансово-экономических условиях, связанных с отдаленностью от источников основного
сырья, затруднениями с обеспечением материалами и другими ресурсами, устаревшим и физически
изношенным производственным оборудованием, а также негативным влиянием мирового финансовоэкономического кризиса.
По официальным данным за
1-е полугодие 2016 г. котировки цен
алюминия на Лондонской бирже
металлов
(LME)
значительно
снизились: за 6 месяцев текущего
года самая высокая цена составила
$1673/тн., самая низкая дошла до
своего критического уровня –
$1453/тн.
При
себестоимости
таджикского металла около $2000/тн.
возникает дисбаланс между ценой
продажи и себестоимостью около
$400-500 с каждой тонны.
Справочно: эксперты Goldman Sachs Group по причине переизбытка алюминия на мировом
рынке понизили прогноз цен на этот металл: средняя стоимость алюминия в 2016 г. составит
$1525/тн, а в 2017 г. – $1625/тн.
Все это заставляет ТАЛКО работать в жестком антикризисном режиме, приложить немало
усилий и предпринять все возможные меры для реализации стратегически важных решений,
направленных на восстановление производственных мощностей, обновление основных фондов,
ремонта и модернизации действующего оборудования, внедрение новейших высокоэффективных
технологий с целью увеличения производства алюминия.
Предпринимаемые меры позволили компании в первой половине 2016 г. сохранить
положительную тенденцию роста объема производства, которая за 6-месяцев по отношению к
аналогичному периоду 2015 г. выросла более чем на 8,6 тыс. тонн и составила 113,5% (+13,5%), о чем
свидетельствует нижеприведенная таблица и графики:
№
п/п

Наименование

Ед.
изм.

1-е полугодие
2015 г.

1-е полугодие
2016 г.

Абс.
(-,+)

(%)

1

Алюминий сырец

тн

64 989

73 609

8 620

113,3

2

Алюминий первичный
в т.ч. товарный

тн
тн

64 365
64 338

73 101
73 092

8 736
8 754

113,6
113,6

3

Обожженные аноды

тн

49 552

52 710

3 158

106,4
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Рост объема выпуска алюминия был обеспечен за счет:
 увеличения количества среднедействующих электролизеров на 53 шт.;
 увеличения срока службы электролизеров на 2,3 месяца.
Согласно анализу производственной и финансовой деятельности ТАЛКО в первой половине
текущего года компания добилась увеличения выпуска товарной продукции более чем на 55 млн.
сомони (здесь и далее данные приводятся без учета курсовой разницы), что в сравнении с
аналогичным периодом 2015 г. составило 128,8% (+28,8%), в том числе алюминия товарного –
примерно на 55 млн. сомони или 128,7% (+28,7%). Реализация готовой продукции таджикской
алюминиевой компании по сравнению с 1-м полугодием 2015 г. возросла приблизительно на сумму 68
млн. сомони и составила около 137% (+36,9%). Немаловажным фактором выступает также улучшение
показателей себестоимости алюминия и товарной продукции. (Смотри таблицу ниже).
Ед.
изм.

1-е полугодие
2015 г.

1-е полугодие
2016 г.

Отклонение
(+;-)

(%)

Товарная продукция (ТП)

тыс.сом.
тыс.дол.

191 793,38
32 829,90

247 046,20
31 710,65

(+) 55 252,82
(-) 1 119,25

128,8
96,6

в т.ч. AL товарный

тыс.сом.

191 225,55

246 199,77

(+) 54 974,22

128,7

тыс.дол.

32 732,36

31 602,41

(-) 1 129,95

96,5

Себестоимость ТП

тыс.сом.
тыс.дол.

281 859,50
48 824,05

285 869,39
36 690,22

(+) 4 009,89
(-) 12 133,83

101,4
75,1

в т.ч. себестоимость AL

тыс.сом.

279 486,97

282 241,33

(+) 2 754,36

101,0

тыс.дол.

48 443,21

36 210,21

(-) 12 233,00

74,70

Реализация

тыс.сом.

183 757,50

251 636,35

(+) 67 878,85

136,9

Себестоимость реализации

тыс.дол.
тыс.сом.

31 188,30
276 915,54

32 300,20
276 474,90

(+) 1 111,90
(-) 440,64

103,6
99,8

тыс.дол.

47 528,32

35 496,11

(-) 12 032,21

74,7

тыс.сом.

- 93 158,04

- 24 838,56

(+) 68 319,48

х

тыс.дол.

- 16 340,03

-3 195,90

(+) 13 144,13

х

Наименование

Прибыль (+) и убытки (-) от реализации

Рассматривая ситуацию в разрезе падения темпов мировой экономики и деятельности крупных
производителей алюминия в условиях мирового экономического кризиса, можно признать, что убытки
ТАЛКО по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. значительно снизились и в целом
являются минимальными.
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В июне 2016 г. по результатам ресертификационного аудита, проведенного Международной
аудиторской компанией «SGS», ТАЛКО получила подтверждение действия на последующие 3 года
сертификатов соответствия международным стандартам: ISO–9001:2008 (система менеджмента
качества), ISO-14001:2004 (система экологического менеджмента) и OHSAS 18001:2007 (система
менеджмента здоровья и безопасности на производстве). Наличие этих международных сертификатов
выступает важным фактором стабильности производственной и природоохранной деятельности
таджикской алюминиевой компании, что позволяет ей более успешно конкурировать со своей
продукцией на мировом рынке и снять с повестки дня «экологический вопрос» в качестве предмета
политической полемики с соседними государствами.
Благодаря широкому использованию внутренних резервов, повышению трудовой дисциплины,
введению жесткого лимита смет на содержание всех структур, таджикская алюминиевая компания не
только выживает в крайне сложной ситуации, но и сохраняет свои приоритетные направления в части
платежеспособности за потребляемые услуги, поддержки отечественных производителей и вклада в
государственный бюджет.
ТАЛКО остается одним из крупнейших налогоплательщиков страны: за 6 месяцев 2016 г. в
виде налогов и платежей поступило более 51,9 млн. сомони, что на 3,8 млн. сомони больше
аналогичного периода прошлого года.
Внешнеторговый оборот компании за 6 месяцев 2016 г. составил более $210,6 млн., в том
числе: импорт – $97,7 млн., экспорт – $112,9 млн., т.е. было достигнуто положительное сальдо в
сумме $15,2 млн., что в условиях продолжающегося финансового кризиса является хорошим
показателем по экспортно-импортным операциям. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года внешнеторговый оборот ТАЛКО вырос на $17,9 млн. или на 109,3%.
В условиях высокой конкуренции на мировом рынке алюминия, усугубляемой кризисом, для
выживания в расчете на долгосрочную перспективу, помимо антикризисных мер и модернизации
производства, у ТАЛКО нет других альтернатив, как осуществить переход национальной
алюминиевой отрасли на использование местного сырья (импортозамещение).
ТАЛКО, принимая во внимание, что производство алюминия является ключевой стратегической
отраслью Таджикистана, разработала Целевые инвестиционные проекты и уже приступила к
конкретной реализации своих инновационных решений.
В 2013 году компания «ТАЛКО Ресурс» приступила к промышленной разработке угля из
месторождения «Фон Ягноб» Айнинского района Согдийской области Таджикистана на выделенных
Правительством Таджикистана участках «Джиджикрут» и «Конте» (производительность – 320 тыс.тн/г).
На сегодняшний день «ТАЛКО Ресурс» обеспечивает углем ГУП «ТАЛКО», ТЭЦ-2 г.Душанбе, Яванский
цементный завод, Душанбинский цементный завод и ряд других предприятий. Имеющиеся мощности
позволяют компании «ТАЛКО Ресурс» ежегодно значительно увеличивать объем добычи угля. К
примеру, за 1-е полугодие 2016 г. объем добываемого угля за аналогичный период прошлого года
составил 327% и этот показатель может быть увеличен в разы в зависимости от потребностей рынка
Таджикистана. В 2016 году «ТАЛКО Ресурс» планирует построить фабрику по переработке угля с
получением коксующего угля производительностью 500 тыс.тонн в год.
В августе 2016 года будет завершено строительство трех крупных промышленных
(химических) объектов: заводов по производству криолита (производительность – 12.0
тыс.тн/г), фтористого алюминия (18.0 тыс.тн/г) и серной кислоты (130.0 тыс.тн/г) на территории
Яванского района. Ввод в строй новых химических предприятий ТАЛКО не только полностью закроет
вопрос обеспечения таджикского алюминиевого завода необходимым сырьем, но и позволит
реализовывать излишки производимой ими продукции на внешнем рынке. Уже сегодня ряд зарубежных
производителей алюминия проявляют заинтересованность в приобретении таджикского криолита и
фтористого алюминия, в частности, это алюминиевые заводы Казахстана, Азербайджана, Ирана,
Индии и др. Проектом строительства химических заводов в г.Яване предусмотрена установка двух
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современных высокотехнологичных газогенераторов с годовой потребностью в угле 30 тыс. тонн.
Поставщиком угля будет выступать компания «ТАЛКО Ресурс». Положительным фактором также
выступает возможность осуществления коммерческого сбыта побочных продуктов криолитового завода
– гипса, количество которого по предварительным расчетам составит 75 тыс. тонн в год. Его
реализация будет ориентирована, в первую очередь, на внутренний рынок потребления.
В настоящий момент в рамках обеспечения сырьевой безопасности заводов по производству
криолита и фтористого алюминия начаты работы по добыче 300 тыс. тонн руды в год и
возведению новой обогатительной фабрики на территории ОАО «Такобского ГОК» для
получения флюорита, после ввода которой, намеченного также на август 2016 г., ТАЛКО
рассчитывает на получение существенных коммерческих преимуществ.
Реализация вышеназванных проектов позволит ТАЛКО обеспечить ежегодное суммарное
импортозамещение в размере $126 млн. Кроме того, внедрение в жизнь Программы по переходу на
местное сырье подтверждает тот факт, что таджикская алюминиевая компания уже сделала
конкретные шаги по интегрированию в другие отраслевые сферы экономики Таджикистана и сегодня
ТАЛКО представляет собой уже группу компаний.
Департамент информации и связи с общественностью
ГУП «Таджикская алюминиевая компания»
18.07.2016 г.
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